
San Juan Unified школы останутся закрытыми до конца учебного года, дистанционное обучение 
начнется после весенних каникул  
 

Основываясь на рекомендациях штатных и местных представителей здравоохранения, а также в 
координации с другими школьными округами, San Juan Unified продлевает срок закрытия наших 
школ до конца учебного года. 

Это не означает, что 2019-2020 учебный год закончен. Несмотря на то, что мы будем продолжать 
оставаться физически отделенными друг от друга, учителя и сотрудники быстро работают над 
переходом к новой модели преподавания. После весенних каникул учителя и учащиеся будут 

получать новые уроки посредством различных форм дистанционного обучения.  

Мы понимаем, что это трудное, но необходимое решение может вызвать разочарование и какие 
трудности создает дистанционное обучение для наших учеников, семей и сотрудников. 
Суперинтендант  Kern соберет группу учеников, чтобы выработать и проанализировать идеи о том, 
как мы можем наилучшим образом отметить выпускников и поддержать их цели после окончания 
школы. Более подробная информация об этих усилиях будет распространяться по мере их 
появления. 
  
Есть еще много вопросов, на которые нужно ответить. Пожалуйста, знайте, что мы прилагаем все 
усилия для решения ваших проблем и будем на связи, когда у нас будут обновления. В то же 
время, пожалуйста, смотрите ниже подробности о дистанционном обучении и что ожидать, когда 
мы вернемся после весенних каникул.  
  
Сроки дистанционного обучения 
На этой неделе наши преподаватели и сотрудники задействовали различные возможности 
профессионального обучения, чтобы помочь им подготовиться. 
  
Вот ключевые даты внедрения дистанционного обучения:  

• 6-10 апреля: весенние каникулы - на этой неделе нет виртуальных рабочих часов или 
заданий 

• К 15 апреля: дистанционное обучение начнется для 6-12 классов в K-8, средних и старших 
школах. 

• К 20 апреля: дистанционное обучение начнется для дошкольного образования и 
начальных классов (TK-5/6) (дата 20 апреля дает время для раздачи устройств 
нуждающимся учащимся в наших 33 начальных школах, а также дополнительное время 
для практики в использовании устройств и технологических услуг как для наших учителей, 
так и для наших самых младших учеников, которые, не привыкли к его использованию.)   

 
Дистанционное обучение будет продолжаться до последнего дня нашей школы - 9 июня.  
  
Что такое дистанционное обучение?  
Дистанционное обучение - это обучение, в котором ученик и учитель находятся в разных местах. 
Содержание и занятия в классе могут быть представлены в различных форматах, включая 
использование компьютеров или других учебных методов или материалов, в зависимости от 
учителя, задания и потребностей учащихся.   
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В формате дистанционного обучения у учащихся не будет традиционного школьного расписания. 
Также не ожидается, что ученики будут находиться за компьютером целый школьный день. 
Вместо этого у них будет смесь опыта, который предлагает инструкции и обучение, которые 
происходят одновременно, и другие возможности обучения, когда обучение и инструкции 
происходят в разное время. 

• Инструкции и обучение, которые происходят одновременно (также называемые 
синхронным обучением), могут включать в себя живые занятия, чаты, ученические 
конференции и т. д. Эти мероприятия будут запланированы учителями. Для ECE и 
учащихся начальной школы эти мероприятия могут быть запланированы в любое время в 
течение учебного дня. Чтобы избежать конфликтов при составлении расписания для 
учащихся средних и старших классов, эти общие часы обучения будут проводиться в 
течение запланированного периода занятий. 

• Инструкции и обучение, которые происходят в разное время (также называемые 
асинхронным обучением), могут включать в себя записи в журнале, оценки, совместную 
работу ученической группы и т. д. Например, учитель может опубликовать или 
распространить инструкции для задания и позволить ученикам работать над заданием 
самостоятельно или в составе ученической группы. 

После возвращения из весенних каникул учителя сообщат своим ученикам конкретные планы для 
своего класса.  
  
Предоставление специальных образовательных услуг 
Учителя и наши специалисты по специальному образованию работают над определением 
поддержки, необходимой отдельным учащимся, чтобы помочь им добиться успеха в 
дистанционном обучении. Если ваш ученик получает специальные образовательные услуги, 
приспособление будет сделано в максимально возможной степени. Альтернативные устройства 
выделяются для тех учеников, которые не могут использовать традиционный компьютер в стиле 
ноутбука. Если вашему ученику требуются услуги, которые не могут быть реализованы с помощью 
модели дистанционного обучения, будет проведено собрание IEP, чтобы обсудить  будет ли такой 
тип образования подходящим.  
  
Технология поддержки дистанционного обучения  
Мероприятия по распространению были проведены в каждой из наших K-8, средних и старших 
школ, чтобы обеспечить любого ученика, которому необходимо вычислительное устройство с 
Chromebook. Если вы учитесь в K-8, средней или старшей школе и пропустили мероприятие по 
распространению в своей школе, вы можете забрать устройство из любой начальной школы в 
запланированное время.  
  
В начальных школах будут проводиться мероприятия по распространению с 13 по 17 апреля. 
Полное расписание будет размещено на веб-сайтах округа и школы, как только оно станет 
доступным, и семьи также получат массовые уведомления от своих школ по крайней мере за два 
дня до их проведения.   
  
Кроме того, техническая поддержка доступна  если у учеников возникают проблемы с Chromebook 
или с доступом к учебным ресурсам. Если вашей семье нужна помощь в доступе к Интернету 
нажмите здесь для получения ресурсов. 


